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jlмючсяип договор! постrвкп лек{рствсппьп пр€пlрrтов
для нужл ЧУЗ (клияпчесrcя боль,ица (РЖД_М9д,ц,!Ф)

!м, н,А,семашко)

llD.!сел, I.Jb компсспя|

Зlмсстпте,ь пр.дсед!теля кпяровочпой sомtсспх

маrcришь!о-техяпческою спабжения ФедосоD Е,А,

поqоiяцыс {л.вы комlсспi|

Зам ест,Ел ь дяре бора по
по эковомпчфхцм фпросдм

зшест,тель диреюорr ло

хо]яйствонлым вФпрфfu

IОр,скопсульт l kаreгории

Иясп.оор по проuзводстreнпш вопро@
отдела маftриsьно-reхпич€ского снабжеяия

КOмm присум}rщ Фвов кошм]9 (девФ}
КФим пршФа осуле(М Ф И морЕ 2019 Ф Ns lЗ2
(Ф со@m едmой юшфш no Ф}rцФмо gryпок дт нрц Учремея,я),



ПФведеmе процеФры ФкPм ювв.!фв с (фршчМ зturr(М, п!ЕдФfu дп учm в

ИrЕщсмс о llроЕмш шFu хФроюк бьm рвмецФо яа фшцфФ саrЕ зlцМ
hФr/м.Фshkо.соп/ 04зфдФе о проФде]ш laлylш лум 9лрФа кWрофк
N! 2l08]ООOlЗD,
ПроцеФта проведм ФI(pьlш @вфрtв сМ 26 вФбФ 2О2О юда в l t:Ф (по мФпtому вреre8) по
цFту:.МФtоэ, ул.Сmв!оп(М,дфошцф2Зюрп, l,]_йФ.

l. Qщeс@п|ыс уФовш доmвопа:
Вомер и шлмФовшG объФф laýTm. за\ам }G 2lО83ОФlЗl ва проФ щФФ доююра m
пщФх1 л*рстшlп'я проврmв дш нrхд !ryЗ (кБ (lPrql_Me@r@, ш, Н.А. Сfu,,
rьчшьн!я (макшшьяся) цсш доmщtl
Начшм (^Мм) цева доФюра пе дощ пЁвы[б 4 ЗТ 8з] (четыре шои 1риФ

тlд!ъ тл) Фбп 3з юпейсi
н!чmь,пя iмшммьнш) цФm доrфро шюиФ:
начшьш (мrcмьнФ) цФа доФволФ !оmо м щ рdqо@ м дOсввry ферG, фрsом,
уплаryямоmDj fuоreмпош, с{оров и ФуmФФв lrffiй,
1'п.бФш,я к бФпас!оФ, ючсФу, вmчм прrФрпФФ, фrl@фшыымхарrпер{Фм mмpl: ФФр, з@Фпый к пoсмq д(lм qrlrrr*rr@Ф ФС, ВФС по цчФу и
мIшфfu харш€рсМ Ссрпфиr!@ Сооrm и РоWтрбlrФfu УдрсmвФе!щ
пре,tФфmспolfuй,

]09]86, Рфсш, МфЕLц СmвF.пoщ@ ,mra. щоеmдоfrе 2]! корп'l t
109]38, п Мфквэ. ШоФhб и., д4З,
Споки п0Фвш Toмpt. до ]0.06,2Ф l Dла
УооDп пmшmвrpr:
_mмрп(xfuФ вззд.дGой лфrci
- пшm mер осrlrФшФ в мФе 2 (дц) шцдrшв д{ф с мoiф поr]лrФ м Ф
Поl1пФ, нФrромФой посýrсфм аmмmвирщой <llm змв (oл9кDовьй ордер,.
Спок п пор{док ошцN mшр!:
ОшФ Томра Поk}пmф лр,зводш на фом сmЕ вJjцМою ПФmвщmмi п}tм
перечиФе8я денфьп с!€дФ ва рсяrrьй счФ пФDýщ@ в tФе 45 (coporn пm) деf, пше
пршUф Товард Поr}rrm и подmм Сmрlш Фиряой нфIадФй lфрiш ТОРГ"]2,
ИФчппк фпшшрцqri: С.6сImЕ сF.дс@&шчmФ пр€дЕщмй дЕп,ш(@,
Тпфошнtiя, предьщФы. к рrФшш| в c(tjrm с щфрмdдtй, }@ой в вшrýfu о
]sýrelt! 2108]000l ] l, реrмФепФ ф ф'lщвом сэйЕ щфhtф://мjmshlФ.фп/

1Ltlфр@щяоmшWre
lьmф }чFс'('lеше 1Фашхраrclп{ {dсшвФ@ бФmв iФхД_МerlllttlФ, шФш н, А, сФшо,

1 РФупыltш вqрьlш юнпсрmв с l@рофчвыш ФяmW

Доtrт,еm, Фдф&щФ в зщ, гйФФрmш по сущФIву в порядq греФtмФрФflф
к@роюЕой доi14,ещ€й,

,l П}бшrrшп п rпопоще плоmкш
IImлщdlпЁ,lо(ФпФмреецевшпаоф@шомсайreзшчmhФr/W,и,JЬФ'в
!орruщ и в фош, ,свошelm. I lфжФлф о заIýrпе mварв, lабФ и уотrт в Не!сударсlмом

.\1 ]]trвлл г.ctlIl. Dd,цlрr,trпl lL(,0рuц побlл]с,пп,lс

(](r().i ( i]]) l1]]]!:i L,]]ril]

t()(N] )l]L] \]| ]lI]II rrl0l]n6 i



]1r).lJ l]..|r],l\j. .l l ,,:(.]ш,,L,],iIItrrrI!,пln,[1l!.r:.trllI \1llrtr(,r,l.L]]lii ,,.
оmтmю акцоцФqою бцФ (PФоdmе Хе]@ьЕ
Председ!толь комtrссяl:

Зl м сстптФь л редседат.л я комлсси ц.
Начфt ьн и к отдела м атер ишьяо-
тех нпчсского сн абже в ия

постоянпые члевы ком!се,я:

ЗамсстиN!ь дир€mра по
по }кояом и чес ким во просе

ЗамесrлЕльдпрсmора по

хозяйсвенпым волросам

Юрисхонсульт l катсгории

Ияспспороопропзводствепнщвопросам
отдФа маftр!шьно-tхпич€скоm снабжевия

lb хомяковат,л.

'/Ь,4 к*р"ц,елцян,ь

|:,,:a;,r-'l- Резнлкава Т М


